
 

 

 

Летний отдых студентов и преподавателей Губкинского 

университета в оздоровительно-спортивном лагере 

«Губкинец» 

г. Москва 04.09.2015. 12:00 

Этим летом прошла 51-я смена в оздоровительно-спортивном лагере 

«Губкинец», расположенном в Конаковском районе Тверской области.  На берегу 

Большой Волги оздоровились более 150 спортсменов, преподавателей и студентов 

Губкинского университета. 

Делегация ректората и деканов университета торжественно открыла обновленный 

жилой корпус с полностью переоснащенной технической инфраструктурой, новой 

мебелью и доступом через сеть wi-fi в сеть Интернет. В отремонтированном корпусе 

имеется 16 комфортабельных номеров, общие зоны отдыха и мультимедийный учебный 

класс. В номерах предусмотрены индивидуальные санузлы для комфортного проживания 

отдыхающих. На территории вокруг жилого корпуса разбит парк с ландшафтным 

дизайном, скамейками и зонами отдыха. 

На смену приехали 112 спортсменов-губкинцев, 16 спортсменов-гостей, более 20 

сотрудников и преподавателей университета. 50 студентов находились на геологической 

практике. Программа смены включала в себя проведение спортивно-массовых 

мероприятий, культурно-творческих вечеров, фотоконкурсов. 

Студенты и преподаватели организовали и провели поэтический вечер «От штиля к 

шторму», сочетающий в себе лирические произведения и творческие номера на военную 

тематику, приуроченные к 70-летию Великой Победы. 

В День Физкультурника студенты сдали нормативы ГТО. Спортсмены университета 

померились силами и получили долгожданный значок. 

Сборная университета по черлидингу и сборная по борьбе во время смены 

подготовились к новому спортивному сезону, набрались сил и подкрепили дух 

ежедневными тренировками на свежем воздухе. 

В следующем году запланирована реконструкция домика преподавателей и 

крытого спортивного зала. В перспективе на набережной будет построена аллея с 

яблонями.  
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В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 
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